
 

                                                          

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                    

30.04.2019                                                                    № 2119        

Об      изъятии      для     муниципальных      нужд 

земельных участков с кадастровыми 

номерами:74:34:1200002:707, 74:34:1200002:708, 

74:34:1200002:711 

 

В целях планируемой реконструкции проезжей части автодороги в г.Миасс, 
проходящей через Предзаводскую площадь, на основании статей 49, 56.2, 56.3, 56.6 
Земельного кодекса Российской Федерации, статей 235, 279, 280, 281, 282 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                      
1. Изъять для муниципальных нужд – реконструкция проезжей части автодороги, 

проходящей через Предзаводскую площадь,  из собственности АО «АЗ «УРАЛ»  земельный 
участок площадью 4918,0 кв. м с кадастровым номером 74:34:1200002:707, расположенный 
по адресу: Челябинская область, г.Миасс, пр.Автозаводцев,1. 

2. Изъять для муниципальных нужд – реконструкция проезжей части автодороги, 
проходящей через Предзаводскую площадь,  из собственности АО «АЗ «УРАЛ»  земельный 
участок площадью 2841,0 кв. м с кадастровым номером 74:34:1200002:708, расположенный 
по адресу: Челябинская область, г.Миасс, южная сторона территории завода и начало 
пр.Автозаводцев. 

3. Изъять для муниципальных нужд – реконструкция проезжей части автодороги, 
проходящей через Предзаводскую площадь,  из собственности АО «АЗ «УРАЛ»  земельный 
участок площадью 835,0 кв. м с кадастровым номером 74:34:1200002:711, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Миасс, южная сторона территории завода и начало 
пр.Автозаводцев. 

4. Управлению архитектуры,  градостроительства и земельных отношений: 

1) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления направить копию 
настоящего постановления:  

– в Миасский отдел Управления Росреестра по Челябинской области;   

– АО «АЗ «УРАЛ»; 

2) оформить в установленном порядке соглашение об изъятии недвижимости, 
указанной в пунктах 1, 2, 3 настоящего постановления, для муниципальных нужд. 

5. Начальнику отдела организационной и контрольной работы в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 
6. Начальнику отдела по информационной безопасности, связи и взаимодействию со 

средствами массовой информации в течение 10 дней со дня принятия настоящего 
постановления опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по имущественному комплексу). 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                                        Г.М. Тонких 

 

 


